


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные  результаты освоения программы : 

Ученик научится 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном 

питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового 

питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания; 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, представлять ее. 

 различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании ее 

действий. 

 позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Ученик получит возможность 

 участвовать в международных и всероссийских  конкурсах, викторинах, 

олимпиадах;  

 участвовать в научно-практической конференции; 

 учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

 публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 



 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы 

организации  

учебных занятий 

Здоровье – это здорово 

 (3 часа) 

Почему важно быть здоровым. 

Режим дня. Питание и здоровье. 

Движение и здоровье 

Составление правил ЗОЖ, 

составить меню для школьной 

столовой 

 

Беседа. 

Практическая 

работа «Цветик – 

семицветик» 

Продукты разные нужны, 

продукты разные важны (3 часа) 

Белки, жиры, углеводы. 

Витамины, минеральные 

вещества. Рацион питания 

Составление рациона питания, 

анализ меню на содержание 

белков, жиров и углеводов 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Режим питания 

 (2 часа) 

Понятие режима питания. Мой 

режим питания 

Составление режима питания Беседа. Игра-

соревнование 

«Витаминный 

калейдоскоп» 

Энергия пищи (2 часа) 

Калорийность пищи. Влияние 

калорийности пищи на 

телосложение 

Проведение исследования по теме: 

«Влияние калорийности пищи на 

телосложение» 

Практическая 

работа 

«Соответствие 

роста и веса», 

игра-

соревнование 

Где и как мы едим 

 (3 часа) 

Что такое перекусы, их влияние 

на здоровье. Правила полезного 

питания. Путешествие и поход. 

Собираем рюкзак 

Выполнение мини- проекта «Мы 

не дружим с сухомяткой», 

составление правил поведения в 

общественных местах, выбора 

продуктов для путешествия 

Беседа. Игра-

обсуждение 

Ты – покупатель (3 часа) 

Где можно сделать покупку. 

Права и обязанности покупателя. 

Читаем информацию на упаковке 

продукта. Срок хранения 

продуктов 

Знакомство с правами и 

обязанностями покупателя, 

правила хранения продуктов 

питания. Чтение информации на 

упаковке  продуктов. Составление 

формулы правильного питания 

Беседа,  

виртуальное  

путешествие 

Ты готовишь себе и друзьям (3 

часа) 

Приготовление пищи дома. 

Правила безопасного поведения 

на кухне. Правила этикета. 

Культура питания. Оформление и 

сервировка стола 

Знакомство с правилами этикета, с 

обязанностями гостя и хозяина. 

Изучение правил сервировки стола 

Беседа. Сюжетно-

ролевая игра «К 

нам пришли 

гости» 

Кухни разных народов (3 часа) 

Национальные кулинарные 

традиции и культура народов 

мира. 

Рассмотрение понятия 

«национальная кухня», 

проведение исследования на тему 

«Кулинарные праздники» 

Виртуальное 

путешествие 



Традиционные блюда народов 

России. Традиции постов. 

Кулинарная история (3 часа) 

Кулинарные традиции Древнего 

Египт. Кулинарные традиции 

Древней Греции и Древнего Рима. 

Кулинария в Средние века. 

Знакомство с кулинарными 

книгами разных исторических 

периодов, знакомство с 

традициями и культурой питания 

Творческий 

проект 

Как питались на Руси и в России 

(5 часов) 

Русская национальная кухня: 

обычаи и традиции. Порядок 

подачи блюд на стол. 

Традиционная русская посуда. 

Традиционные русские напитки. 

Правила приготовления пищи в 

русской печи. Русские 

православные праздники: 

Масленица, Пасха. 

Особенности питания в разных 

регионах России, их связь с 

климатом и обычаями. Знакомство 

с традиционными рецептами 

приготовления блюд русской 

национальной кухни (по 

краеведческому материалу) 

Беседа, 

практическая 

работа 

Необычное кулинарное 

путешествие (4 часа) 

Кулинарные музеи. Кулинария в 

музыке. Кулинария в литературе.  

Составление формулы 

правильного питания. 

Знакомство  с кулинарией в 

живописи, музыке, литературе. 

Составление формулы 

правильного питания, выпуск 

буклетов 

 

Игра-путешествие 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Здоровье – это здорово 3 2 1 

2 Продукты разные нужны, продукты 

разные важны. 

3 2 1 

3 Режим питания 2 1 1 

4 Энергия пищи 2 1 1 

5 Где и как мы едим 3 1 2 

6 Ты - покупатель 3 1 2 

7 Ты готовишь себе и друзьям 3 1 2 

8 Кухни разных народов 3 1 2 

9 Кулинарная история 3 2 1 

10 Как питались на Руси и в России 5 2 3 

11 Необычное кулинарное путешествие 4 2 2 

 ИТОГО 34 16 18 

 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в виде итогового тестирования. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Плановые сроки 

прохождения 

Тема учебной занятости Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма внеурочной 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации внеурочной 

деятельности 

Здоровье  - это здорово (3 часа) 

1 05.09  Вводный инструктаж по 

ТБ. Почему важно быть 

здоровым 

1 Объяснение понятия «здоровье», 

установить факторы, которые 

влияют на здоровье, влияние 

образа жизни на здоровье 

Составление правил ЗОЖ.  

Конкурс плакатов « Мы за 

ЗОЖ». Составление меню 

для школьной столовой 

Воспитывать уважение 

друг к другу, чувство 

ответственности за своё 

здоровье 2 12.09  Режим дня. Питание и 

здоровье 

1 

3 19.09  Движение и здоровье 1 

Продукты разные нужны, продукты разные важны (3 часа) 

4 26.09 

 

 Белки, жиры, углеводы 1 Состав продуктов, полезность 

жиров, белков, углеводов, 

витамин, минеральных веществ 

Составление рациона 

питания, анализ меню на 

содержание белков, жиров 

и углеводов. Практическая 

работа 

Воспитывать чувство 

заботы о своём 

здоровье, уважение к 

своим близким 
5 03.10  Витамины и 

минеральные вещества 

1 

6 10.10 

 

 Рацион питания 1 

Режим питания (2 часа) 

7 17.10  Понятие режима 

питания. 

1 Важность режима питания, 

необходимость соблюдения 

режима питания, рационального 

питания. Беседа 

Игра-соревнование 

«Витаминный 

калейдоскоп». 

Составление режима 

питания 

Воспитывать любовь к 

ближнему, уважение к 

друг другу 8 24.10  Мой режим питания 1 

Энергия пищи (2 часа) 

9 07.11  Калорийность пищи 1 Правила гигиены питания, 

калорийность продуктов, 

установить от чего зависит 

потребность в энергии. Связь 

движения и энергии 

Заполнение таблицы 

калорийности продуктов 

Воспитывать чувство 

заботы о своём 

здоровье, своей 

внешности 
10 14.11  Влияние калорийности 

пищи на телосложение 

1 Проведение исследования 

по теме: «Влияние 

калорийности пищи на 

телосложение». 

Практическая работа 

«Соответствие роста и 

веса», игра-соревнование 



Где и как мы едим (3 часа) 

11 21.11  Что такое перекусы, их 

влияние на здоровье. 

1 Где и как  едят люди. Что такое 

перекусы, их влияние на 

здоровье, о вреде фаст-фудов. 

Как правильно собраться в поход. 

Беседа 

Мини-проект «Мы не 

дружим с сухомяткой». 

Путешествие и поход. 

Собираем рюкзак. Игра-

обсуждение 

Воспитывать чувство 

заботы о своём 

здоровье, уважение к 

своим близким 
12 28.11  Правила полезного 

питания 

1 

13 05.12  Путешествие и поход. 

Собираем рюкзак 

1 

Ты – покупатель (3 часа) 

14 12.12  Где можно сделать 

покупку 

1 Где можно сделать покупку. 

Права и обязанности покупателя. 

Срок хранения продуктов. 

Упаковка продуктов 

 

Практическая работа. 

Чтение информации на 

упаковке. Мини-проект 

«Правильное питания и 

здоровье человека» 

Воспитывать уважения 

к людям, друг к другу 

15 19.12  Права и обязанности 

покупателя 

1 

16 26.12  Читаем информацию на 

упаковке продукта. Срок 

хранения продуктов 

1 

Ты готовишь себе и друзьям (3 часа) 

17 09.01  Повторный инструктаж 

по ТБ. Приготовление 

пищи дома. Правила 

безопасного поведения 

на кухне 

1 Знакомство с правилами этикета 

обязанностями гостя и хозяина.  

Кулинарные секреты. Изучение 

правил сервировки стола.  Беседа 

Беседа. Сюжетно-ролевая 

игра «К нам пришли гости» 

Воспитывать чувство 

заботы о своём 

здоровье, уважение к 

своим близким 

18 16.01  Правила хранения 

продуктов 

1 

19 23.01  Правила этикета. 

Культура питания. 

Оформление и 

сервировка стола 

1 

Кухни разных народов (3 часа) 

20 30.01  Национальные 

кулинарные традиции и 

культура народов мира 

1 Объяснение понятия 

«национальная кухня», влияние 

климата на кулинарные традиции 

страны 

проведение исследования 

на тему «Кулинарные 

праздники». 

Виртуальное путешествие 

Воспитывать 

толерантность, 

уважение к людям 

разных 

национальностей, 

уважать мнение других 

людей 

21 06.02  Традиционные блюда 

народов России 

1 

22 13.02  Традиции постов 1 

Кулинарная история (3 часа) 

23 20.02  Кулинарные традиции 

Древнего Египта 

1 Знакомство с кулинарными 

книгами разных исторических 

Творческий проект, 

конкурс кроссвордов 

Воспитывать уважение 

к обычаям и традициям 



24 27.02  Кулинарные традиции 

Древней Греции и 

Древнего Египта 

1 периодов, знакомство с 

традициями и культурой питания 

 

других народов  

25 05.03  Кулинария в Средние 

века 

1 

Как питались на Руси и в России (5 часов) 

26 12.03  Русская национальная 

кухня: обычаи и 

традиции 

1 Особенности питания в разных 

регионах России, их связь с 

климатом и 

обычаями.Знакомство с 

традиционными рецептами 

приготовления блюд русской 

национальной кухни (по 

краеведческому материалу) 

Практическая работа. 

Оформление книжки-

малышки «Рецепты моей 

бабушки» 

 

Воспитывать уважение 

и любовь к традициям и 

обычаям предков, 

уважение к своим 

собеседникам, 

чувство гордости и 

уважения к истории 

своей страны  

 

27 19.03  Традиционная русская 

посуда.Порядок подачи 

блюд на стол 

1 

28 02.04  Традиционные русские 

напитки 

1 

29 09.04  Правила приготовления 

пищи в русской печи 

1 

30 16.04  Русские православные 

праздники: Масленица, 

Пасха 

1 

Необычное кулинарное путешествие (4 часа) 

31  23.04  Кулинарные музеи 

 

1 Знакомство  с кулинарией в 

живописи, музыке, литературе. 

Игра-путешествие 

Составление формулы 

правильного питания, 

выпуск буклетов 

Воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение 

к культуре других 

народов 
32 30.04  Кулинария в музыке  

 

1 

33 07.05  Кулинария в литературе 

 

1 

34 14.05  Составление формулы 

правильного питания. 

Итоговое тестирование 

1 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗА КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ФОРМУЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Что значит «здоровое питание»? 

А. Это все продукты питания, которые мы употребляем в пищу повседневно 

Б. Это питание, обеспечивающее рост и нормальное развитие и жизнедеятельность человека 

В. Это продукты питания растительного происхождения 

 

2.   Сбалансированность в питании означает, что: 

А. в пище присутствуют все необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы 

Б. рацион питания расширяется за счет включения в него различных видов продуктов, в том 

числе свежих фруктов 

В. человек принимает пищу в определенные часы, в наиболее благоприятное для этого время 

суток 

 

3.   Разнообразие в питании проявляется в том, что: 

А. в пище присутствуют все необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы 

Б. рацион питания расширяется за счет включения в него различных видов продуктов, в том 

числе свежих фруктов 

В. человек принимает пищу в определенные часы, в наиболее благоприятное для этого время 

суток 

 

4. Умеренность в питании проявляется в том, что: 

А. человек съедает ровно столько, сколько необходимо для восстановления затраченной в 

течение дня энергии, избегая переедания 

Б. человек употребляет только продукты, содержащие большое количество углеводов 

В. в рацион питания включены различные виды питания, в том числе свежие овощи и фрукты 

 

5. Питательные вещества животного и растительного происхождения, входящие в 

состав пищи:  

А. Вода, витамины 

Б. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода 

В. Белки, жиры, углеводы 

 
6. Белки – это … 

А. строительный материал клеток 

Б. белковая часть в курином яйце 

В. поставщики энергии для организма 

 

7. Эти вещества являются источником энергии для нашего организма, бывают 

растительного и животного происхождения. Они трудно сгорают в организме, и их 

избыток приводит к набору веса. 

А. Витамины 

Б. Углеводы 

В. Жиры 

 

8. Углеводы являются … 

А. источником угля 

Б. главным поставщиком энергии, помогают работать мышцам 

В. поставщиком в клетки организма питательных веществ 



9. К продуктам животного происхождения относятся … 

А. рис, манка, макароны, соя 

Б. сливочное масло, яйца, мясо 

В. огурец, помидор, яблоко 

 

10. К продуктам растительного происхождения относятся … 

А. мясо, творог, сметана 

Б. чипсы, сухарики, сыр 

В. соя, растительное масло, земляника 

 

11. Вещества, необходимые для роста и жизнедеятельности, усиливающие 

сопротивляемость организма к болезни и повышающие тонус. 

А. углеводы 

Б. минеральные вещества 

В. витамины 

 

12. Продукты, в которых содержится белок: 

А. мясо, рыба, яйца, творог 

Б. сливочное масло, жирное мясо, шоколад 

В. картофель, фрукты, хлеб 

 

13. Продукты, насыщенные углеводами: 

А. мясо, рыба, яйца, творог 

Б. сливочное масло, жирное мясо, шоколад 

В. картофель, фрукты, хлеб 

 

14. Продукты, насыщенные жирами: 

А. мясо, рыба, яйца, творог 

Б. сливочное масло, жирное мясо, шоколад 

В. картофель, фрукты, хлеб 

 

15. В каких продуктах содержатся углеводы, которые усваиваются медленно и постепенно 

снабжают организм энергией: 

А. хлеб, овощи, фрукты 

Б. торты, пирожные, конфеты 

В. жареный картофель, соки 

 

16. «Быстрые» углеводы содержатся в … 

А. хлеб, овощи, фрукты 

Б. торты, пирожные, конфеты 

В. макароны, каши 

 

17. Избыток «быстрых» углеводов … 

А. вреден для организма 

Б. благоприятно влияет на организм 

 

 

Кол-во баллов_________________  
 

 

 

 

 


